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ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

КРУИЗ КОНТРОЛЕМ BCC-500Е 

 

Назначение кнопок:   

 При неактивном Круиз контроле (КК) :  

CRUISE  - активация КК; 

MEMORY  - запоминание скорости пользователя; 

 UP    -   неактивна; 

 DOWN -  неактивна; 

  При активном КК:  

 CRUISE  - фиксация новой скорости стабилизации; 

 MEMORY  - установка скорости пользователя; 

 UP      - увеличение скорости (+2км/ч); 

 DOWN  - уменьшение скорости (-2км/ч); 
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 1.  Отключение (деактивация) КК производится кратковременным нажатием на педаль тормоза. 

 2.  Если при активном КК, нажать на педаль сцепления, КК отводит дроссельную заслонку до 

закрытого состояния, отпустив педаль сцепления, возвращает как при активации КК, если 
передержать педаль более 4 секунд, КК отключается. 

 3. При деактивации КК установленная скорость стабилизации сохраняется в памяти КК. 

Установить сохраненную скорость в качестве текущей можно путем нажатия кнопки UP в течение 
2 сек после активации КК. 

 4.  Для того, чтобы установить желаемую скорость, нужно набрать нужную скорость, после чего 

кратковременно нажать кнопку MEMORY при неактивном КК. Зафиксированная скорость 

сохраняется в энергонезависимой памяти микроконтроллера. Чтобы вызвать сохраненную 

скорость, Вам нужно активировать КК, и нажать на кнопку MEMORY, сохраненная скорость 

установится как скорость стабилизации, а скорость стабилизации до нажатия кнопки MEMORY 

сохранится в памяти. Чтобы вернуть скорость стабилизации, которая была до вызова скорости 

пользователя, повторно нажмите кнопку MEMORY.  Так по кругу можно переключать скорости 

сколько угодно. 

 5. Педаль газа остается в работе и при активном КК, т. е.  Вы сможете спокойно нажать на педаль 

и ускорить машину,  например,  для совершения обгона. Отпустив педаль газа, КК снова 
подключится в работу, поддерживая установленную скорость стабилизации. 

 

Проверка соответствия кнопок 

При включенном зажигании и не нажатых педалях тормоза, сцепления. Нажатие кнопок 
соответствует звуковому подтверждению, указанному в таблице ниже   

Таблица  для проверки соответствия кнопок  

CRUISE Один короткий  и  три длинных пика 
MEMORY Один короткий  пик 
DOWN Один короткий  и  один длинный пик 
UP Один короткий  и  два длинных пика 
 

 

Основные технические характеристики 

Напряжение питания    9—15 В 

Ток потребления    150 мА 

Рабочий диапазон температур  от −40° до +85 

 

 


